
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СРЕДА  28 декабря 2022 года  №  148-149 (9878-9879)

ПОГОДАВосход - 7.59. Заход - 16.46
28 декабря - днем +3... +5  

небольшой дождь, ночью -1...+1 
пасмурно, ветер С/З - 5,3 м/с, 
давление 762 мм рт. ст.;

29 декабря - днем +1...+2 
пасмурно,  ночью -2... -1 пасмурно, 
ветер ЮЗ - 2,3 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.;

30  декабря - днем +3...+5 
облачно с прояснениями, ночью -2... 0 
пасмурно, ветер Ю - 2,3 м/с, давление 
764 мм рт.ст.;

31 декабря - днем +7...+8 
небольшой дождь, ночью +4...+6 
пасмурно, ветер З - 7,4 м/с, давление 
762 мм рт.ст.;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район»

29 декабря, в 15 часов, в зале заседаний администрации 
МО «Красногвардейский район» состоится 4-я сессия Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» пятого 
созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. О бюджете МО «Красногвардейский район» на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов.
2. О внесении изменений в решение Совета народных депу-

татов МО «Красногвардейский район» от 27.12.2021 г. № 240 
«О бюджете МО «Красногвардейский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

3. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в МО «Красногвардейский район».

4. Об информации о ходе реализации муниципальной про-
граммы МО «Красногвардейский район» «Комплексное развитие 
территории МО «Красногвардейский район».

5. Об информации о ходе реализации муниципальной про-
граммы МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы и другие.

Регистрация депутатов и приглашенных
начинается с 14 часов 30 минут.

Первым пунктом его маршрута стал возведенный с 
нуля спортивный зал школы №6 с.Еленовского. Строи-
тельство этого долгожданного для жителей села, особен-
но учащихся и педагогов образовательного учреждения, 
объекта стало возможным благодаря реализации госу-
дарственной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Работы начались весной 2022 года, а 
завершились не так давно.

Удобные женская и мужская 
раздевалки, душевые и санузлы 
(в том числе для инвалидов), мед-
кабинет, гардеробная, тренерская, 
комнаты для хранения инвентаря, 
пункт охраны и, конечно, простор-
ный спортивный зал – Глава регио-
на лично проинспектировал резуль-
тат строительных работ. Пользуясь 
случаем, Мурат Каральбиевич по-
беседовал с директором, педагоги-
ческим составом, учащимися шко-
лы, а также местной волейбольной 
командой, выразившими благодар-
ность руководству республики и 
района за совместную работу по 
улучшению уровня жизни сельчан.

- Мы планомерно развиваем 
в республике спортивную инфра-
структуру, делая её доступной даже 
в удалённых поселениях, – цитиру-
ет Мурата Кумпилова пресс-служба 
Главы РА. – Жители Еленовского 
обращались с просьбами построить спортзал. Благодаря 
возможностям госпрограмм нам удалось это сделать. Те-
перь важно, чтобы новый спортивный объект был открыт 
для всех желающих, чтобы люди могли заниматься спор-
том, вести здоровый образ жизни. 

Как позже отметила директор школы Майя Кацовна 
Атажахова, здесь будут проводиться не только занятия по 
физической культуре, но и тренировки в рамках спортив-
ных секций.

Далее Мурату Каральбиевичу предстояло принять 
участие в по-настоящему историческом событии – от-
крытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Кав-

каз» в с.Красногвардейском 
общей площадью 2200 кв.м, 
построенного в рамках нац-
проекта «Демография». Его 
значимость для всего райо-
на переоценить невозможно. 
Это в субботний день доказа-

ли количество зрителей, желающих первыми переступить 
порог новой точки спорта и буквально заполнивших трибу-
ны спортивного зала, а также фееричность самой торже-
ственной части. Большому объекту – большое открытие.

На помосты перед почетными гостями с показатель-
ными выступлениями и общей программой выходили 
подопечные тренеров Красногвардейской ДЮСШ, 
спортсмены, имеющие за плечами не одно соревнова-
ние районного, регионального и всероссийского масшта-
бов: тяжело- и легкоатлеты, самбисты, игроки в волейбол 
и футбол. В числе выступающих были и юные боксеры 
из г.Майкопа, демонстрировавшие технику и удары вида 

спорта, который с этого момента будет ак-
тивно развиваться в нашем районе.

С приветственной речью выступил 
Глава РА Мурат Кумпилов, выразивший уве-
ренность в том, что данный комплекс будет 
пользоваться популярностью – для этого 
имеются все условия.

- Этим комплексом мы заканчиваем стро-
ительство ФОКов во всех районных центрах 
республики. Продолжим делать всё необ-
ходимое, чтобы спорт в Адыгее был досту-
пен для всех, особенно для наших ребят. 
Президент страны Владимир Владимирович 
Путин, Правительство России оказывают 
нам в этом колоссальную поддержку. В те-
чение нескольких лет в республике ежегод-
но появляются новые спортивные объек-
ты. Только в этом году построено 5 новых 
ФОКов, – сказал Мурат Каральбиевич.

Он отметил, что благодаря нацпроектам 
и госпрограммам модернизируются все сфе-
ры жизни на селе, и работа в этом направле-

нии будет продолжена.
С ответным словом также выступили глава района 

Темур Губжоков и директор Красногвардейской ДЮСШ 
Мурадин Шеожев.

Стоит отметить, что уже в день открытия ФОК «Кав-
каз» принимал в своих стенах первые соревнования – 
очередной тур чемпионата республики по волейболу 
среди мужских команд. На следующий день здесь же со-
стязались женские сборные по этому виду спорта – участ-
ницы районного турнира, посвященного встрече Нового 
2023-го года.

Дарья ЛЮТОВА. Фото: пресс-служба Главы РА.
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Нацпроекты и госпрограммы в действии
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ПЕЧАТАТЬ ИЛИ НЕ ПЕЧАТАТЬ 
– ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС…

Нужно ли нам в следующем году продолжать печатать в «Дружбе»  
программу телепередач?

Решить этот вопрос без учёта мнений и поже-
ланий красногвардейцев, выписывающих газету, 
редакция не могла, не имела права. Мы всегда 
стремимся взаимодействовать с вами, наши ува-
жаемые читатели, строить свою работу на осно-
ве ваших предложений, жалоб, других отзывов. 
Зачастую именно вы помогаете нам осветить ту 
или иную тему, ответить на вопросы, которые мо-
жет вызвать наша публикация, выявить недоста-
точно освещённые проблемы и рассказать о но-
вых точках зрения. 

Поэтому и в этот раз мы сочли необходимым 
посоветоваться с вами и объявили опрос чита-
тельского мнения. В номере «Дружбы» от 10 де-
кабря с.г. был опубликован купон с вопросом: 
«Нужна ли на страницах газеты телепрограм-
ма?»

 Предлагалось выбрать один из двух пунктов:
1. ДА. Я пользуюсь ею, чтобы узнавать распи-

сание любимых телепередач.
2. НЕТ. Она неактуальна. Вместо неё лучше 

размещать ещё больше новостей.
Признаться, такой активности читателей 

старшего поколения (именно они и пользуются 
программой телепередач) мы не ожидали. Купо-
ны возвращались в редакцию только со словом 
«ДА», следовали звонки по телефону, просили 
учесть коллективные мнения. Звучали даже уль-
тиматумы: не будем выписывать газету без теле-
программы…

В споре поколений выиграли именно они: 
программа телепередач остаётся!

Читатели у «Дружбы» самые разные. 
Но все они наши!
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Борьба с коррупцией
ЖАЛОБ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

НЕ ПОСТУПАЛО
Под председательством главы района 

Т.Губжокова прошло заседание комиссии по 
координации работы по противодействию кор-
рупции. 

Главный специалист по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений администрации МО 
«Красногвардейский район» Е.Чеужева отметила, что 
обращений граждан и организаций, содержащих ин-
формацию о фактах коррупции и злоупотребления 
служебным положением муниципальными служащи-
ми и работниками подведомственных учреждений не 
поступало. Сотрудникам районной администрации, 
подведомственных учреждений и предприятий систе-
матически разъясняется недопустимость злоупотре-
бления служебным положением.

Елена Алиевна подробно рассказала и об орга-
низации работы по предоставлению сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о размещении ин-
формации в сети Интернет муниципальными служа-
щими администрации МО «Красногвардейский рай-
он» и членами их семей. 

- Согласно действующему законодательству све-
дения предоставлены в срок, - подчеркнула главный 
специалист. – Замечания по техническому оформле-
нию справок устранены своевременно. Результаты 
проведенного анализа сведений свидетельствуют об 
отсутствии признаков конфликтов интересов. 

Далее члены комиссии заслушали информации о 
положении дел в сфере противодействия коррупции в 
Большесидоровском и Хатукайском сельских поселени-
ях, а также утвердили план работы на следующий год.

Стипендиат
ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

Указом Главы Республики Адыгея М.Кумпиловым 
утвержден список стипендиантов по итогам второ-
го полугодия 2021-2022 учебного года. В их числе уче-
ница Хатукайской школы Дана Бракий. 

Девушка – по-настоящему яркая звездочка в плеяде луч-
ших учеников общеобразовательных учреждений района. 
Учится с большим желанием. Гордость школы, что едино-
гласно признают учителя. 

Ежегодно по итогам муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников Дана занимает призовые ме-
ста сразу по нескольким учебным дисциплинам. Немало у 
нее и других побед на школьном Олимпе, которые даются 
благодаря врожденному упорству и настойчивости в дости-
жении любой поставленной цели.  

Однако не только учеба имеет огромное значение для 
девушки. Еще в детстве она подружилась со спортом. За 
годы легкая атлетика стала ей верной подругой, а покоре-
ние новых спортивных высот - привычным делом. 

Дана прекрасно знает, что успеха в жизни можно добить-
ся только трудом – ежедневным и кропотливым. Примером 
для нее служат родители и старшие сестры, которые с от-
личием окончили школу и  получили хорошее образование. 
Теперь по их стопам уверенно идет она – целеустремлен-
ная, серьезная, обаятельная с очаровательной улыбкой и 
добрым сердцем. 

Ирина ТАТИУРИ.

ОТ ГЛАВЫ АДЫГЕИ
В общеобразовательные учреждения района по-

ступили новогодние подарки от Главы Республи-
ки Адыгея М.Кумпилова. Традиционно их получают 
учащиеся начальных классов, в том числе находя-
щиеся на семейном обучении – всего 1740 детей.

В наборах почти пятьдесят наименований кондитер-
ских изделий: шоколадные конфеты, вафли, зефир в шо-
коладе, шоколад, десерт. Все от лучших фабрик нашей 
страны. 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
В преддверии Нового года в Государственной 

филармонии г.Майкопа проходят новогодние пред-
ставления, которые ежегодно дарит детворе Гла-
ва республики М.Кумпилов. От нашего района на 
елке побывали 150 ребятишек. 

Это одаренные дети, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и из незащищенных слоев населе-
ния, а также дети, являющиеся членами семей граждан, 
убывших в зону проведения специальной военной опе-
рации.

Помимо замечательной сказки, ребят ждали игры, 
конкурсы, а в завершении праздника – сладкий подарок.

Еще для 150 отличников учебы, лучших юных спорт-
сменов и артистов свои двери распахнет районный Дом 
культуры, где пройдет новогоднее театрализованное 
представление «Волшебный огонек». 

В ПОДАРОК 
ПУШИСТАЯ ЕЛЬ

Прекрасный подарок воспитанникам детско-
го сада «Родничок», открытие которого состоя-
лось весной этого года, сделал глава Хатукайского 
сельского поселения З.Жуков. 

Актовый зал, где проходят новогодние утренники, те-
перь украшает огромная пушистая искусственная ель с 
разноцветными шарами и яркими гирляндами. 

- Дети, родители, коллектив детского сада от души благо-
дарны Зауру Алиевичу, - подчеркнула заведующая С.Васина. 
– Не зря говорят: «Все лучшее детям». У нас это так!  

Согласно предоставленной ин-
формации, в текущем году на терри-
тории муниципалитета было выяв-
лено пять преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ков преимущественно растительно-
го происхождения, при этом изъяты 
215 г марихуаны, 52 г конопли и 14 г 
метадона. Помимо этого, активно 
ведется проверка по факту изъятия 
у одного из жителей еще 267 г ко-
нопли.

К сожалению, в районе наблю-
дается и тенденция роста количе-
ства потребителей наркотических 
средств синтетического производ-
ства. Так, в этом году к администра-
тивной ответственности по ст.6.9 
КоАП РФ («Потребление наркотиче-
ских средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ») привлечены 
49 человек. Для сравнения – в 2021 
году по данной статье количество 
привлеченных составляло 22. Также 
на 19 жителей, состоящих на уче-
те у нарколога Красногвардейской 

ЦРБ, судом возложена обязанность 
пройти диагностику, профилактиче-
ские мероприятия, лечение от нар-
комании, процесс медицинской и со-
циальной реабилитации по причине 
потребления ими наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача.

 Как справедливо было отме-
чено, при решении задач по пре-
дотвращению дальнейшего рас-
пространения и профилактике 
наркомании в обязательном поряд-
ке необходимо учитывать актуаль-
ные на сего-дняшний день факто-
ры. В частности, широкий спектр 
возможностей сети Интернет. Не по-
следнюю роль в этом плане играет 
так называемый «даркнет» (темный 
Интернет), служащий площадкой 
для создания сервисов по торговле, 
общению и обмену контентом между 
наркопреступниками. Отследить пе-
редаваемую по нему информацию 
непросто. Именно поэтому огром-
ное значение в процессе противо-
действия наркомании имеет
профилактическая работа. 

Этой теме и был посвящен
второй вопрос повестки дня.

О ключевых итогах реализа-
ции мероприятий ведомственной 
целевой программы района «Ком-
плексные меры противодействия 
незаконному потреблению и оборо-
ту наркотических средств на 2021-
2023 годы» докладывали начальник 
управления образования админи-
страции М.Цеева, представитель 
главного управления культуры и 
кино О.Супрун. В обсуждение вклю-
чались и главы сельских поселений. 
В ходе рассмотрения этого вопро-
са были озвучены статистические 
данные о количестве проведенных 
с детьми и взрослыми мероприятий 
различных форм: бесед, классных 
часов, круглых столов, игр, соревно-
ваний, показов короткометражных 
тематических фильмов.

Третьим пунктом повестки стало 
утверждение плана заседаний ан-
тинаркотической комиссии на 2023 
год, четвертым – исполнение реше-
ний антинаркотической комиссии за 
прошедший период.

В администрации района

НУЖЕН СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ!
Состоялось очередное, итоговое в этом году, заседание районной антинаркотической комиссии. 

На повестку дня были вынесены четыре вопроса.
Текущая наркоситуация в нашем районе освещалась в докладах начальника ОМВД России по 

Красногвардейскому району А.ГИША и главного врача Красногвардейской ЦРБ С.ВАСИЛЕНКО.

Криминал
АГРЕССИЯ 

НЕДОПУСТИМА
Еще один вечер в нашем районе был отмечен про-

тивозаконными действиями. И вновь в деле фигури-
рует алкоголь – частый источник бед. На этот раз он 
оказал пагубное влияние на молодого человека, кото-
рому лишь немногим за 20.

Парень, будучи в состоянии опьянения, находился 
в районе гаражных помещений села Красногвардей-
ского, чем привлек внимание сотрудника полиции. На 
правомерные действия последнего нарушитель спо-
койствия ответил возмутительным образом: ударил 
сотрудника в грудь и оторвал полицейский жетон, тем 
самым повредив форменное обмундирование служи-
теля закона.

Молодому человеку было выдвинуто обвинение 
по ч.1 ст.318 УК РФ, (применение насилия в отноше-
нии представителя власти в связи с осуществлением 
им своих должностных обязанностей). Данное уголов-
ное дело направлено в суд.

В этот же день под председательством пер-
вого заместителя главы района А.Ершова прохо-
дило еще одно заседание – межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений.

Доклад управления культуры и кино о деятельно-
сти культурно-досуговых учреждений, молодежных об-
щественных объединений по профилактике правонару-
шений представила О.Супрун. Выступая перед членами 
комиссии, она отметила, что одним из важнейших на-
правлений работы учреждений является пропаганда 
среди подростков и молодежи здорового образа жизни 
посредством организации мероприятий по профилакти-
ке алкоголизма, табакокурения и наркомании, а также 
вовлечения детей и подростков в культурно-досуговую 
деятельность. В частности, Оксана Евгеньевна упомя-
нула об активной деятельности кружков и объединений, 
функционирующих на базе сельских домов культуры. 
Это, например, «Живое слово», «Патриот», «Ветеран», 
«Подросток и закон» районного Дома культуры; «Юный 
шахматист», «Петрушка», «Детство», «Сказка снова с 
нами» в Еленовском сельском поселении; театр миниа-
тюр «Балаганчик» в Хатукайском СДК и многие другие. 
При этом к участию в кружковой деятельности привле-
каются несовершеннолетние, состоящие на профилак-
тическом учете. Среди форм работы с молодежью и 
детьми, в том числе в летний период, были названы так-
же конкурсы рисунков, флешмобы, акции, концертные 
программы, информационные часы, круглые столы.

По линии образования тоже отмечается активность 
в части организации воспитательной работы среди уча-
щихся – об этом доложила начальник управления об-
разования администрации М.Цеева. Мариет Капланов-
на отметила, что основными в воспитательной работе 
управления являются патриотическое, гражданское, 
нравственное, интеллектуальное, экологическое и се-
мейное направления. Она напомнила, что, начиная с 1 
сентября этого года, в школах проводятся внеурочные 
занятия «Разговоры о важном», еженедельно осущест-
вляется подъем флага с исполнением гимнов России и 
Адыгеи. В образовательных учреждениях на регуляр-
ной основе организуются классные часы, конкурсы, (в 
их числе смотры-конкурсы военно-патриотической пес-
ни), военно-спортивная игра «Зарница», субботники, 
экскурсии в музеи, а также по историческим местам и 
местам боевой славы. Огромное значение в этом важ-
ном деле имеет и участие школьников и дошколят в па-
триотических акциях, таких как «Георгиевская ленточ-
ка», «Подарок ветерану», «Письмо солдату» и других.

- Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют 
о том, что в образовательных учреждениях вопросы ор-
ганизации патриотического воспитания приняли систем-
ный характер, стали нормой в повседневной деятельно-
сти школы, – резюмировала Мариет Каплановна.

Итоговым же вопросом повестки дня стало утверж-
дение плана заседаний межведомственной комиссии на 
предстоящий период.

ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
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Сергея Николаевича и Татья-
ну Яковлевну судьба свела еще 
в раннем детстве: ей было 14, 
ему – 15. С улыбкой глава се-
мьи вспоминает первую встре-
чу: - Я жил в Белом, Татьяна – в 
Преображенском, куда мы с дру-
зьями частенько ездили на вело-
сипедах. Однажды совершенно 
случайно познакомились с дву-
мя подружками. Стали дружить 
компанией, весело общались, 
играли. Повзрослев, вместе хо-
дили на танцы. Взаимная сим-
патия постепенно переросла в 
более серьезные чувства, кото-
рые  затем за долгие армейские 
два года только стали сильнее. 
Преображенское-Ставрополь и 
Ставрополь-Преображенское – 
по такому маршруту одно за дру-
гим летели письма, пронизанные 
нежностью и любовью. Татьяна 
рассказывала в них своему сол-
дату, как шьет одежду на заказ 
в Доме бытового обслуживания 
населения (Красногвардейском 
КБО), местные новости. Сергей, 
в своих письмах делился ново-
стями о службе. 

После демобилизации 
С.Ковалев вернулся домой. Спу-
стя год, молодые поженились. 
Без пышных торжеств и много-
численных гостей. 

- Для счастья двух сердец 
важны любовь, взаимопонима-
ние и доверие, - уверена Татья-
на Яковлевна. – Если этого нет, 
то никакая дорогая свадьба, на-
ряды, подарки не спасут положе-

ние. Нам в этом плане повезло. 
В тот счастливый день рядом с 
нами были самые близкие люди 
– родители и лучшие друзья.  

И потекла жизнь гладкою ре-
кой. Сергей устроился в Красног-
вардейское РСУ. Еще до армии 
он получил водительское удосто-
верение, тогда же и решил, что 
будет шофером. 

Трудилась на совесть и Та-
тьяна, которая в каждое сшитое 
платье или костюм вкладывала 
частичку своей души. 

Вскоре в молодой семье ро-
дился первенец. Его назвали Се-
режей.

- Откровенно признаться, мы 
никак не могли определиться с 
именем сыну, - вспоминает Та-
тьяна Яковлевна. – А когда мама 
супруга впервые увидела внука, 
тут же произнесла: «Да это же 
Сережа в младенчестве!». Так у 
нас появился Сергей Сергеевич!

С рождением сына жизнь су-
пругов изменилась. У них появи-
лась ответственность за малы-
ша, ставшего для них центром 
Вселенной. 

- Я хотел подарить своим де-
тям все самое лучшее, поэтому 
решил ехать на заработки, - рас-
сказывает С.Ковалев. – 10 мар-
та 1976 года сел в самолет, ко-
торый через несколько часов 
приземлился в одном из неболь-
ших городов Якутии. Устроился 
в экспедицию, занимающуюся 
разведкой нефтяных и газовых 
месторождений. Специфика 

работы не особо сложная, но 
климатические условия! На тре-
скучем морозе брови, ресницы 
тут же покрывались инеем. 

Спустя пару месяцев вслед за 
Сергеем поехала супруга. Она, 
как верная спутница жизни, ре-
шила разделить с мужем все тя-
готы суровой северной жизни. Он 
был искренне рад, что любимая 
рядом, и в тоже время не скры-
вал, как непросто ей придется. 

- Место женщины там, где на-
ходится супруг, - уверяет Татья-
на Яковлевна. – Когда мы вме-
сте, мне никакие трудности не 
страшны, хотя их выпало на 
нашу долю немало. Мы обосно-
вались в небольшом поселке Со-
лянка, расположенном на бере-
гу реки Лены. Климат суровый. В 
разгар лета температура возду-
ха не поднималась выше 18 С, 
а зимой морозы крепчали до ми-
нус 50. Однако, не это было са-
мым тяжелым - человек ко всему 
привыкает. Шокировало отсут-
ствие чистой питьевой воды. В 
основном привозили техниче-
скую, которая в пору ледохода 
и вовсе становилась красной. 
Что только я не предпринима-
ла для ее очистки?! И кипятила, 
и процеживала. Все напрасно. В 
то же время все это уходило на 
второй план перед первоздан-

ной красотой, царившей вокруг.
Природа тайги завораживала. 
Поселок окружали вековые со-
сны. В лесу малина, земляни-
ка, брусника, черная и красная 
смородина. Сережа огромными 
лукошками собирал ароматный 
урожай. С малых лет и сыновей 
учил любить природу, разбирать-
ся в грибах, ягодах, деревьях, 
ориентироваться в лесной чаще, 
где можно заблудиться без осо-
бого труда. 

Сергей Николаевич оказал-
ся настоящим добытчиком. Бла-
годаря его меткости и сноровке на 
столе всегда было свежее мясо 
глухарей, куропаток, косачей, зай-
цев; терпению, которое требуется 
при сборе ягод - вкусные компоты 
и варенье; а усердие и интуиция 
помогали ему в сборе грибов – 
их жарили, сушили, солили. Од-
ним словом, он успешно добывал 
дары леса, она – перерабатыва-
ла, заготавливала впрок. 

- Всему, что умею, учила сы-
новей, - продолжает Т.Ковалева. 
– Особенно им нравилось ле-
пить сибирские пельмени. За не-
сколько часов монотонной рабо-
ты  мы изготавливали несколько 
сотен штук. На морозе они хра-
нились долго, а готовые съеда-
лись за пару минут. 

Сегодня старший сын супру-

гов – Сергей - главный инженер 
одного из крупных тюменских 
предприятий по добыче газа, 
Николай – занимается добычей 
нефти. Оба – люди занятые, но   
несмотря на это, стараются ба-
ловать свои семьи  разнообраз-
ными вкусностями. Кулинарные 
мамины уроки пригодились ре-
бятам на всю жизнь. 

- Мы старались внушить сы-
новьям, что семья для человека 
– превыше всего, - говорит Сер-
гей Николаевич. – Супруги долж-
ны все делать сообща, во всем 
помогать друг другу. Тогда и не-
домолвок не возникнет, а отно-
шения будут строиться на дове-
рии и взаимопонимании. 

Спустя четверть века супру-
ги вернулись в родные края. Сы-
новья с семьями остались в Си-
бири, которую полюбили всем 
сердцем. Внук Дмитрий уже сту-
дент четвертого курса Тюмен-
ского медицинского универси-
тета, пятнадцатилетняя Дарья 
– претендентка на золотую ме-
даль, а Валерия с нетерпени-
ем ждет, когда впервые пересту-
пит школьный порог. Несмотря 
на разделяющие их расстояние, 
внуки ежегодно приезжают к де-
душке и бабушке, которые неска-
занно счастливы этому. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора  

Крепкая семья – крепкая Россия
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- Золотой юбилей – настоящая награда за совмест-

но прожитые годы. Такой подарок от жизни могут полу-
чить только супруги, прошедшие вместе все испытания, 
доказавшие взаимную любовь, уважение, доверие и предан-
ность. Именно они являются отличным примером для 
детей и внуков, земляков, - подчеркнула начальник 
Красногвардейского отдела ЗАГС С.Ханапова, вручая семье 
Ковалевых памятный подарок.  

ЗА ГОД – ПЛЮС 14 ТОЧЕК!
Сфера торговли и услуг является одним из бюджетообразующих секторов 

экономики муниципального образования. Его развитие в основном определя-
ется торговлей, общественным питанием и бытовым обслуживанием, кото-
рые развиваются в тесной взаимосвязи со всеми отраслями, обеспечивая пре-
доставление необходимых товаров и услуг жителям нашего района. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Красногвардейском районе сформиро-
вана современная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывающая в 
своем составе  торговый комплекс, 5 универсальных  и 4 сезонные ярмарки,   303 пред-
приятия торговли (210 объектов), общественного питания и бытового обслуживания. 

Деятельность в области торговли в течение года была направлена на сохранение 
стабильности на потребительском рынке товаров и услуг, развитие стационарной сети 
предприятий розничной торговли и общественного питания и мелкорозничной торговой 
сети района. 

Развитие розничной торговли  характеризовалось  созданием новых современных 
предприятий потребительского рынка, расширением ассортимента предлагаемых това-
ров, реализацией мер по развитию конкуренции. 

Всего в 2022 году на территории Красногвардейского района открыты 14 точек по-
требительского рынка, в том числе два пункта аптечной сети  «Апрель».

Распахнули свои двери новые магазины обуви, одежды («4 сезона»), сувениров 
(«Наследие»).

Прибыло в ряду продовольственной линии: появились магазины «Овощи», «Кофе» 
и «Табак», «Агрокомплекс», ещё один продовольственный магазин.

Дальнейшее развитие получили признанные сетевые варианты – это супермаркеты 
«Доброцен» и «Победа» в райцентре,  магазин «Красное и Белое» в селе Белом.

Достойным финальным аккордом под занавес года стало открытие продуктового ма-
газина «Моя Станица». Это новая розничная сеть, которая объединяет под собственным 
брендом продукцию, выращенную на полях Кубани и произведённую из собственного сы-
рья, которое бережно перерабатывается, чтобы доставить покупателю только самое све-
жее и качественное. Такова  технология замкнутого цикла «от поля до прилавка». 

Соответственно выросла и средняя обеспеченность торговыми площадями на 1000 
жителей  района, которая ещё в октябре составляла более 814 кв.м. (при минимальном 
показателе в 245 кв. м.).

ТЕПЛОМ 
НА ТЕПЛО

«Большое спасибо» от 
группы мобилизованных на 
днях получили учащиеся 
Белосельской школы №4.

Как поделилась ее директор 
Ирина Бельмехова, в рамках 
всероссийской акции «Письмо 
солдату» дети написали теплые 
послания военнослужащим, на-
ходящимся в зоне проведения 
СВО. Отправляя довольно тол-
стую стопку, руководитель об-
разовательного учреждения 
попросила сотрудников военко-
мата, через который передавала весточки, доставить их все одному подраз-
делению. Так и получилось.

А спустя некоторое время совершенно внезапно со школой связалась 
супруга одного из мобилизованных, причем издалека. Она рассказала, что 
детские письма, дошедшие до ее мужа и его сослуживцев, тронули их до 
глубины души настолько, что совершенно естественным было бы отправить 
ответ. Вот военнослужащие, желающие отозваться на такой сердечный дет-
ский порыв, и сделали несколько фото на фоне развешенных на стене пи-
сем и рисунков, сняли видео со словами благодарности и в обязательном 
порядке попросили отыскать отправителей. Не медля ни секунды, женщи-
на вышла в просторы Интернета и, найдя сайт школы, сразу же передала 
ответное послание от признательных получателей. Вот такая пред-
новогодняя история.
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Очередь тянулась хвостом 
на полмагазина. Вера Ивановна 
всегда покупала продукты зара-
нее. Сегодня исключение. Утром 
она посмотрела свои заготовки. 
Всё обычное-праздничное. Захо-
телось чего-то новенького, како-
го-нибудь сюрприза. Покопалась в 
рецептах, прикинула свои возмож-
ности. И вот она здесь.

Чего только не передумаешь 
в очереди! Вчера она разговари-
вала с подругой из далёкого горо-
да. Поздравились, пожаловались 
друг другу на болезни, нехватки. 
Прощаясь, подруга сказала: «Ни-
чего, Верочка, зато мы с тобой 
из народа, который по телевизо-
ру называют творцом истории… 
А тебе вообще нельзя унывать – 
имя какое носишь!»

Посмеялись.
Вот и очередь подошла. Вера 

Ивановна достала старенький ко-
шелёк и не успела расплатиться, 
как услышала за спиной молодой 
озорной голос: «Бабушка, попроси 
у Деда Мороза новый кошелёк». 

Кто-то подхватил: «И денег 
пусть туда положит побольше!»

Не оглядываясь, она ответила: 
«Пусть подарит, я не возражаю…»

Очередь оживилась.
Вера Ивановна тоже прио-

бодрилась. «Ну что я всё трево-
жусь… Приедут, дороги хорошие. 
И время ещё есть… Надо уже соз-
давать новогоднее настроение».

Подарки она купила,  скром-
ные, правда. Но ничего, она их 
обыграет, она это может. Стол поч-
ти готов. И красавица ёлка наря-
жена.

Она любила наряжать ёлку с 
внуками. Каждый год покупали но-
вые красивые игрушки. И ёлка всё 
хорошела и хорошела. Несколь-
ко лет назад Вера Ивановна стала 
откладывать старые игрушки.

- Бабушка, ты что делаешь?
- Да вот хочу убрать. Видите, 

у черепахи глаз стёрся, у зайца 
морковка выгорела… У нас столь-
ко новых: и Снежная королева, и 
оленёнок, и сверкающий домик…

- Бабушка, это жильцы нашего 
дома! Что же, мы будем праздно-
вать, а они в коробке лежать?!

Вера Ивановна порадовалась, 
что внуки так любили старые 
игрушки, которые она покупала их 
родителям, когда те были малень-
кими.

С тех пор старые и новые ви-
сят рядом, и черепаха Тортила 
следит подслеповатыми глазами, 
куда мчится Снежная королева в 
своей золочёной карете, а заяц 
никак не догрызёт свою морковку.

…Всё получилось! Дети и внуки 
приехали вовремя. Хвалили стол, 
подарки, особенно кулинарный 
сюрприз. Как всегда, восхищались 
ёлкой, по-детски радовались. 

…Вера Ивановна всегда про-
сыпалась рано. Она очень люби-
ла это время, когда все были вме-
сте, под её крылом. Все спали в 
тёплом, уютном доме… Она вы-
шла на улицу. Собирался пойти 
снег, но передумал. Он лишь при-
порошил землю, она была нео-
быкновенно нарядная, будто в бе-
лой кружевной косынке. 

А воздух! Лучше поэта не ска-
жешь: «чист и свеж, как поцелуй 
ребёнка». Но это был ещё и осо-
бенный воздух первого дня ново-
го года. В нём витали вчерашние 
поздравления здоровья, счастья, 
любви, благополучия. Он напол-
нял душу светом, теплом, на-
деждой и … Она никак не могла 
подобрать точного слова… Оно 
возникло откуда-то из глубины – и 
благостью!

У них была традиция: в пер-
вое утро нового года они всегда 
выходили на раннюю прогулку. За 
полтора часа могли встретить 2-3 
человека. Мир принадлежал им – 
это было удивительно! 

Однажды выпал глубокий снег. 
Они вышли на дорогу, но кто-то 
их опередил. Говорят, по поход-
ке можно узнать характер чело-
века. Характер у первопроходца 
был ужасный! Следы шли вкривь 
и вкось. Они ступали по ним и по-
рядком устали, пока дошли до 

расчищенной улицы. Навстречу 
им два таких же чудака. Они по-
здравили друг друга и разошлись. 
И вдруг … бац! Снежок! И начался 
бой!.. Потом они ещё раз поздра-
вились, пожелали друг другу всего 
самого-самого и разошлись почти 
родными.

В те прогулки они разносили 
друзьям открытки с немыслимы-
ми пожеланиями и тайно бросали 
в почтовые ящики. А потом, ближе 
к обеду, выслушивали телефон-
ные звонки: «Нам такое необыкно-
венное поздравление принесли. И 
подпись «Дед Мороз». Это не вы 
случайно?»

- Да вы что? Мы ещё и на ули-
цу не выходили!..

А позже, собравшись вместе, 
смеялись над этой невинной за-
бавой.

В последние годы Вера Ива-
новна на раннюю новогоднюю 
прогулку выходит во двор. Но есть 
ритуал, который она соблюдает, 
как прежде. Раньше они выписы-
вали много газет и журналов, ко-
торые не помещались в обычный 
почтовый ящик. Они заказали но-
вый, объёмный, с большой про-
резью. Сейчас в нём сиротли-
во  белела одна газетка, но ящик 
остался как воспоминание о преж-
ней, счастливой жизни.

Вера Ивановна каждый пер-
вый день нового года подходила к 
нему, клала руку на холодный бок 
и стояла так несколько минут. Они 
понимали друг друга. У них была 
общая память.

И сейчас Вера Ивановна от-
крыла калитку, шагнула к ящику и 
замерла: внутри что-то блестело. 
Она огляделась: следов не было. 
Вера Ивановна открыла дверцу. 
В ящике лежал … кошелёк. Боль-
шой, красивый, с блестящей за-
стёжкой. Она осторожно открыла 
его. В середине зеленела новень-
кая купюра.

Вера Ивановна ещё раз огля-
делась… Дорога была пустынна…

Валентина БЕЛОВА,
с. Красногвардейское.
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Когда-то с матушкой Россией
Республики в союзе были.
Сплоченные под небом синим,
Народы братские дружили.

Порвались нити  братских уз.
Жаль, что недолго дружба длилась.
Вскоре распался наш союз,
И Украина отделилась.

Майдан, нацистами устроенный,
Там совершил переворот,
Переписал свою историю
И одурачил весь народ.

Чтоб сохранить родную нацию,
Фашистский замысел сломать,
Там боевую операцию
Пришлось России начинать.

Пришла весна, ушли морозы,
Не радовала нас она.
Мы мира ждём, глотая слёзы,
И многим ночью не до сна.

Здесь утром мы за чашкой чая,
Едим с колбаской бутерброд.
А кто-то там, слезу глотая,
Сухую корочку жуёт.

Сейчас идут бои жестокие
Нам больно на экран смотреть.
Воюют близкие, далёкие,
Но всем нам нужно потерпеть.

Мы верим и в душе надеемся:
Нацизму скоро крах придёт.
Настанет мир и всё изменится,
Счастливо заживёт народ.

Светлана ШИЛОВА, с. Садовое.
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ВВот светятся звёзды на Кремле,от светятся звёзды на Кремле,
Мы ждем с нетерпением Новый год. Мы ждем с нетерпением Новый год. 
Давайте поклонимся Земле -Давайте поклонимся Земле -
Она этот праздник с нами ждет.Она этот праздник с нами ждет.
Земля завершает оборот,Земля завершает оборот,
И это, чтоб вы понять могли,И это, чтоб вы понять могли,
Не просто счастливый Новый год, Не просто счастливый Новый год, 
Ещё -  день рождения Земли!Ещё -  день рождения Земли!
Для старенькой матушки - Земли, Для старенькой матушки - Земли, 
Где всё человечество живет,Где всё человечество живет,
Уже миллиарды лет прошли. Уже миллиарды лет прошли. 
И вот наступает НОВЫЙ год.И вот наступает НОВЫЙ год.

Мороз абсолютного нуля... Мороз абсолютного нуля... 
Кометы в пути..., затмения...Кометы в пути..., затмения...
Планету по имени Земля Планету по имени Земля 
Поздравим мы с днём рождения!Поздравим мы с днём рождения!

Давайте беречь её всегда,Давайте беречь её всегда,
Как мы бережем свой отчий дом, Как мы бережем свой отчий дом, 
Пускай расцветают города,Пускай расцветают города,
Чтоб жили и правнуки потом.Чтоб жили и правнуки потом.

И вот уж сияет вся страна, И вот уж сияет вся страна, 
ВеселВеселое празднество у ней, 
Заботу почувствует она 
Планеты, как матери своей.

Давайте достойно встретим мы 
Две тысячи двадцать третий год,
Пусть в радостях детской кутерьмы 
Он всем нам удачу принесет!

Алексей СОБОЛЕВ, с. Красногвардейское.ейское.
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Редакционная библиотека пополнилась ещё одной 

новой книгой. «Любимой «Дружбе» - от автора – от души. 
16 декабря 2022 г.» 
- такую надпись сде-
лал на подарке  Ана-
толий Андреевич 
ШИПУЛИН. 

Сборник стихо-
творений «Колоско-
вый звон» выпущен 
Адыгейским респуб-
ликанским книж-
ным издательством. 
В него вошли сти-
хи нашего земляка о 
Родине, о дружбе и 
братстве народов, о 
любви к женщине, о 
родной природе. Вот 
одно из них.

Сколько звёзд в новогоднюю ночь,
Смеха, скрипа снежка огневого!
В новогоднюю ночь я не прочь
Выпить чарку вина золотого.

За тебя, молодой Новый год,
Чьи глаза по-мальчишьи лучатся,
Чтобы таял в глазах наших лёд,
Было больше улыбок и счастья!

Чтоб ты был под счастливой звездой, 
Без невзгод, урожайный, с дождями.
Чтобы хлеб на столе золотой
Не скудел, заработанный нами!

Чтобы не было бед на Руси.
Ты, явившись к нам в звёздную полночь,-Ты, явившись к нам в звёздную полночь,-
Солнечность, добрые дни принеси,Солнечность, добрые дни принеси,
Радость жизни, работу и помощь!Радость жизни, работу и помощь!

Но как жаль, но как искренне жальНо как жаль, но как искренне жаль
Старый год, отходящий к закату.Старый год, отходящий к закату.
В эту даль, в эту чудную даль –В эту даль, в эту чудную даль –
Каждый Старый был Новым когда-то.Каждый Старый был Новым когда-то.

Старый год, дай мне руку свою,Старый год, дай мне руку свою,
Я пожму пЯ пожму по-мужски на прощанье,о-мужски на прощанье,
Ты у вечноТы у вечности стал на краюсти стал на краю
Под метели шальной завыванье.

Сколько вас уходило… уйдёт…
Дни сверкают, как быстрые спицы…
Вот и Новый на смену идёт…
Годы, годы – летящие птицы…
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За окном - деревья снежные, 
Над страной - курантов бой,
В тёплой комнате по-прежнему 
Ты да я, да мы с тобой.

Ёлка нежненькие лапочки 
Отдала на Новый год,
Вокруг них цветные лампочки 
Словно водят хоровод.

И вот-вот бутылка выстрелит И вот-вот бутылка выстрелит 
(сердце радости полно), (сердце радости полно), 
Потечёт в бокал игристое,Потечёт в бокал игристое,
Ароматное вино.Ароматное вино.

Звуки чистые, хрустальные Звуки чистые, хрустальные 
По квартире поплывут,По квартире поплывут,
И мы станем беспечальными И мы станем беспечальными 
Хоть на несколько минут.Хоть на несколько минут.

Прочь, всё вздорное и нервное, Прочь, всё вздорное и нервное, 
Ожидание невзгод - Ожидание невзгод - 
Будет ласковей, наверное,Будет ласковей, наверное,
И добрее этот год,И добрее этот год,

Прочь, всё скверное и серое,Прочь, всё скверное и серое,
И мыслиИ мыслишки о худом - 
Коль с надеждою и верою 
Будем жить - не пропадём!

Павел МЕЛЬНИКОВ.
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Изучаем адыгейский язык
Искусство. Театр.

- Какие зрелищные мероприятия - Сыд фэдэ еплъыпIэ IофшIапIа 
у вас в городе и где они находятся? шъуикъалэ дэтхэрыкIи тыдэ
 ахэр щыIэха?
- В Майкопе – драматический театр,  - Мыекъуапэ драматическэ театрэ,
филармония и несколько театров. филармоние ыкIи кинотеатрэ заулэ дэтых.
- Как зрители посещают их? - Ахэмэ цIыфхэр сыдэущтэу  якIуалIэхэра?
- Я приглашаю тебя в адыгейский  - Сэ адыгэ (урыс) драматическэ 
(русский) драматический театр. театрэм укъесэгъэблагъэ.
- Что сейчас идет в адыгейском - Сыда джыдэдэм адыгэ (урыс) 
(русском) театре?  театрэм щыкIорэр (къыщагъэлъагъорэр)?
- Я хотел бы посмотреть, какой  - Сэ сеплъы сшIоигъуагъ спектаклэу 
спектакль идет сегодня в адыгейском непэ адыгэ (урыс) театрэм щыкIорэм
(русском) театре. (къыщагъэлъагъорэм).
- Кто поставил этот спектакль? - Хэта а спектаклэр зыгъэуцугъэр?
- Тебе понравился спектакль? - Угу рихьыгъа спектаклэр?
- Каких наиболее известных  - Анахь адыгэ драматург цIэрыIохэу 
адыгейских драматургов вы  хэта зыцIэ къепIон плъэкIыщтхэр?
можете назвать? 
- Зрителям республики хорошо  - Театрэр зылъэгъоу республикэм
известны адыгейские драматурги  исхэм дэгъоу зэлъашIэх драматург
Гисса Схаплок, Ереджиб Мамий,  хэу Шъхьаплъэкъо Хьисэ, Мамый
Чапай Муратов, Нальбий Куек,  Ерэджыбэ, Мурэтэ Чэпай, Къуекъо
Пшимаф Кошубаев, Гииса Духу. Налбый, Кощбэе Пщымафэ, Дыхъу Хьисэ.
- Какие пьесы они написали? - Сыд фэдэ пьесэха ахэмэ атхыгъэхэр? 
- Много ли зрителей посещает  - ШъуитеатрэкIэ спкктаклэхэм 
ваш прекрасный новый театр? яплъынэу бы къекIуалIэрэр?
- У нас много любителей театра,  - Театрэр шIу ылъэгъоу тэ тиIэр бэ,
но еще, к сожалению, встречаются  ау ащ икъоу уасэ езымытхэри щыIэх.
люди, которые не научились ценить 
театральное искусство.  
- У вас есть ансамбль песни и танца? - КъэшъокIо ыкIи орэдыIо ансамблэ
 шъуиIа?
- Есть у нас адыгейские ансамбли  - Ти адыгэ къэшъокIо ансаблэхэу 
танца «Нальмэс» и «Исламей». «Налмэс» ыкIи «Ислъамый»
 зыцIэхэр.
- Я хотел бы их посмотреть. - Сэ ащ сяплъы сшIоигъуагъ.
- Хорошо. Завтра вечером ансамбль  - Дэгъуба адэ. Неущпчыхьэ 
выступает, так что вместе пойдем  къэшъощтышъ ансамблэр, 
и посмотрим. тыкIонхэшъ зэкIэмкIи тызэдеплъных.
- Мне очень нравятся ваши ансамбли. - Сэ лъэшэу сыгу рехьых 
 шъуиансамблэхэр.
- Концерт вашего ансамбля я видел  - Шъуиансамблэ концертэу къытырэм 
в Москве в прошлом году.  гъэрекIо Москва сыщеплъыгъагъ.

МАСТЕР СЛОВА
В этом году исполнилось 55 лет, как впер-

вые были опубликованы стихотворения уро-
женца а.Уляп Кадырбеча Кумпилова – человека 
известного не только в нашем районе, но и да-
леко за его пределами. Его многогранная твор-
ческая деятельность занимает важное место 
в истории адыгской литературы XX века. Это 
мастер слова, шедший по заповедной тропе 
адыгской, советской поэтической классики.

В 1964 году была издана его первая книга «Родник» 
(«Псынэк1эчъ»), а в последующем вышло в свет более 
десяти поэтических сборников нашего земляка, таких как 

«Грядущий день», «Мера жизни», «Всадник рассвета» и 
другие. Кроме того, поэт перевел на адыгейский язык от-
дельные стихи М.Джалиля и Н.Бараташвили.

К.Кумпилов – один из ярких лириков, чью поэзию чи-
татели называют «эликсиром жизни, доброты, люб-
ви». Многие его стихи стали основой песен, написан-
ных У.Тхабисимовым, Д.Натхо, К.Туко, А.Анзароковым, 
М.Бесиджевым. Посредством адыгского языка поэт мог пе-
редавать тончайшие движения души, сокровенные мысли, 
глубокие раздумья. 

Кадырбеча Хизировича не стало в 1990 году. Его име-
нем названа улица в ауле Уляп, а в местной школе открыт 
литературный музей. В 2016 году в г. Майкопе, на доме, где 
жил поэт, установлена мемориальная доска.

Работа у сотрудников отдела ЗАГС – необыкновен-
ная. Они разделяют с представительницами прекрас-
ного пола радость появления на свет каждого ребенка. 
Трижды они вручали свидетельство о рождении малыша 
жительнице а.Адамий Н.Багироковой. У нее два замеча-
тельных сына и очаровательная дочь. 

- Дети – это свет в окне, воздух, которым дышу, са-
мый дорогой подарок Всевышнего, - го-
ворит Нюра Аминовна. – С их рождени-
ем жизнь стала совершенно иной. 

Вместе с тем с первых дней мате-
ринства Багирокова поняла, что быть 
мамой совсем не просто. Ее не пуга-
ли бессонные ночи, усталость. Больше 
всего переживала, как правильно воспи-
тать детей, как заложить в их маленьких 
сердечках любовь к своему народу, ма-
лой Родине, чтобы они выросли достой-
ными, уважаемыми людьми. 

Нюра Аминовна и сама родилась в 
большой и дружной семье в ауле Уляп. 
У нее пятеро старших братьев и две се-
стры. С малых лет родители воспитыва-
ли их в строгости, учили почитать стар-
ших, дорожить друг другом, помогать 
ближним, бережно хранить традиции и 
обычаи своего народа. 

Моя собеседница хорошо усвои-
ла истины, передаваемые из поколе-
ния в поколение, и старалась учить это-
му своих ребятишек. Примером для нее 
были и родители супруга. 

- В первую оче-
редь, они воспиты-
вали внуков личным 
примером, - расска-

зывает многодетная мама. – Свекор с малых лет брал 
их с собой на заготовку сена, косьбу травы, учил ухажи-
вать за животными, мастерить. Его неиссякаемому тер-
пению можно было только позавидовать. Свекровь – это 
житейская мудрость, душевное обаяние и безграничная 
нежность. Мне казалось, что нана знает ответ абсолютно 

на любой вопрос. Внуки ее обожали. Многому и я у нее 
научилась, так как рано осталась без мамы, а она окру-
жила меня, молоденькую невестку, заботой и любовью, 
раскрыла секреты приготовления многих национальных 
блюд, так как сама была искусной мастерицей.  

Нюра Аминовна быстро освоила тонкости кулинарно-
го мастерства, главным ценителем которого была семья. 
Особенно ее лилибж, щипс, щалям, халюжи обожали 
дети, которые и сегодня уверены, что в маминых руках 
блюда приобретают особый вкус. 

Сыновья и дочь Багироковой 
давно выросли. Однако для лю-
бящей мамы они по-прежнему 
словно малые дети. Они же ее 
боготворят, относятся с глубоким 
уважением и нежностью. Любят 
мамину улыбку, лучезарные гла-
за, задорный смех, восхищают-
ся ее жизнерадостностью, умени-
ем поддержать в трудную минуту и 
согреть своей душевной теплотой.

- Для каждого ребенка мама 
– главный человек в его судьбе, 
- говорит начальник отдела ЗАГС 
С.Ханапова. - С маминой веры 
начинается наш путь. В маминых 
объятиях уходят грусть и печаль. 
И сколько бы ни было лет, всем 
нам хочется, чтобы рядом была 
мама. Нюра Аминовна смогла по-
дарить детям не только жизнь, но 
и вместе с супругом достойно вос-
питала их, дала хорошее образо-
вание. 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТРАДИЦИЙ

НА ПУТИ К ЦЕЛИ
- Живя в такой прекрасной республике, стыдно не знать тради-

ции и обычаи коренного адыгского народа, - говорит десятиклассница 
Хатукайской школы Р.Бокарева. 

– Мне в этом плане повезло. У нас заме-
чательный учитель адыгейской литературы 
Сусанна Байзетовна Плакова. Благодаря ей 
я не только полюбила предмет, но и узнала, 
насколько богата история моей республики. 
Она увлеченно рассказывает о местных по-
этах и писателях, персонажах их произве-
дений и обязательно приводит интересные 
факты, которых не найдешь в учебнике. С 
Сусанной Байзетовной мы узнаем о культу-
ре, живописной природе и достопримеча-
тельностях, а ими Адыгея сказочно богата. 

Учитель же считает, что главная ее за-
дача – сформировать у учеников интерес 
к предмету и тогда проблема невыученных 
уроков никогда не возникнет. Наоборот, у 
ребенка появится твердое желание учить-
ся, заниматься самостоятельно. Примером 
тому служат многие ребята, в том числе 
Роза, которая настолько полюбила предмет, 
что в прошлом году стала призером респу-
бликанского этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по адыгейской литературе. 
- Мне нравятся многие произведения 

адыгских писателей, но самые любимые 
«Девичьи зори» – Юсуфа Тлюстена и «Дочь 
шапсугов» Тембота Керашева, - говорит Бо-
карева. - В них все понятно, интересно и 
открыто. В каждой книге заложен глубокий 
смысл. Их героям присущи честность, сме-
лость, доблесть, уважение к соперникам 
и товарищам. Эти качества необходимы и 
мне на занятиях карате, которым увлека-
юсь второй год. В киокушинкай – одном из 
самых трудных и жестких разновидностей 
карате, как и в любом другом виде спор-
та, важна не только физическая подготов-
ка, но и выносливость, смелость, сила воли 
и уважение к соперникам. На мой взгляд, 
глуп тот, кто завидует успеху других. Нуж-
но самому упорно добиваться поставлен-
ной цели и тогда все обязательно получит-
ся. Кстати, так и в книгах наших писателей 
говорится.

Ирина ТАТИУРИ Фото автора.
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 16.12.2022г.  № 1064 с. Красногвардейское
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории 
МО «Красногвардейский район» на 2023 год 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 30.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руко-
водствуясь решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 27.08.2021 г. № 202 «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории МО «Красногвардейский район», 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере муниципального земельного контроля на территории МО «Красногвардейский район» на 2023 год, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба», а также разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел земельно-имущественных отноше-
ний администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  21.12.2022г.  №_1075 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский рай-

он» № 756 от 19.11.2019 г. «Об утверждении реестра контейнерных площадок для твёр-
дых коммунальных отходов на территории МО «Красногвардейский район»

В целях актуализации мест контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов на территории МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 756 от 19.11.2019 г. «Об ут-
верждении реестра контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Красногвардейский район» следующие изменения:

2. Приложение №1 дополнить пунктами 108, 109, 110, 111, 112 следующего содержания:
108 с. Красногвардейское, АМО «Красногвардейское     металл/  Жительница
 ул. Мира, 173 «Б» сельское поселение» грунт 2/0 -- -- 0,75м3 --  с.Красногвардейское
109 с. Красногвардейское,  АМО «Красногвардейское     металл/  Жительница
 ул. Ленина, 187 сельское поселение» грунт 2/0 -- -- 0,75м3 -- с.Красногвардейское
110 с. Красногвардейское,  АМО «Красногвардейское     металл/  Жительница
 ул. Заводская, 35 сельское поселение» грунт 2/0 -- -- 0,75м3 -- с.Красногвардейское
111 х.Саратовский АМО «Еленовское     металл/  ООО «Газпром
 (49,119586;39,792811) сельское поселение» грунт 2/0 -- -- 0,75м3 -- трансгаз Краснодар»  
          (филиал)
112 с. Красногвардейское,  АМО «Красногвардейское     металл/
 ул. Ленина, 124 сельское поселение» грунт 2/0 -- -- 0,75м3 --  ООО «Атлас»

2.  Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации  МО 
«Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоу-
стройства и охраны окружающей среды. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район»Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 22.12.2022г.  № 1079 с. Красногвардейское
Об отмене режима  повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» и  в связи  с завершением аварийных работ в русле реки  Белая  и моста через реку 
Белая в районе а. Адамий, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 10 часов 23.12.2022 года режим повышенной готовности для органов управления и сил МО 
«Красногвардейский  район» звена Республики Адыгеи территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, введенный постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 23 ноября 2022 года № 977  «О введении режима функционирования «Повышен-
ная готовность» для органов управления и сил МО «Красногвардейский  район» звена территориальной подсисте-
мы Республики Адыгеи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций.

2. Начальнику МКУ ЕДДС МО «Красногвардейский район» данное постановление довести до начальников  
Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, Комитета Республики Адыгея по делам ГО и ЧС, главы 
МО «Красногвардейское сельское поселение».

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Дружба» и разместить данное постановле-
ние на официальном сайте органа местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее  постановление вступает в силу  с 10 часов 23 декабря  2022 года.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 23.12.2022г.   №_1086 с. Красногвардейское
Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимоно-
польного законодательства, карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства и ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации 

МО «Красногвардейский район» на 2023 год 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основ-

ных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Методическими рекомендациями по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства в администрации МО «Красногвардейский район» на 2023 год (Прил.№ 1).

2. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации МО 
«Красногвардейский район» на 2023 год (Прил. 2).

3. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в администрации МО 
«Красногвардейский район» на 2023 год (Прил. 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Красногвардейский район» www.amokr.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО 
«Красногвардейский  район» по вопросам экономической политики и сельского хозяйства – начальника управле-
ния сельского хозяйства.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

 От  23.12.2022г.   № 1087  с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Красногвар-

дейский район» от 04.03.2021 г. № 188 «О муниципальной программе 
МО «Красногвардейский район»  «Управление муниципальными финансами» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов ад-
министрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление  администрации МО «Красногвардейский район» от 04.03.2021 г. № 188 «О 
муниципальной программе МО «Красногвардейский район» «Управление муниципальными финансами» в приложении:

1.1. п. 9 Паспорта  муниципальной программы МО «Красногвардейский район» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 88371,9 тыс.рублей, в том числе 

по годам:
2021 год – 23650,1тыс. руб.; 2022 год – 17158,1 тыс. руб.;
2023 год – 20013,9 тыс. руб.; 2024 год – 27549,8 тыс.руб.»;
1.2. п. 12 Паспорта  муниципальной программы МО «Красногвардейский район» изложить в новой редакции:
«На реализацию подпрограммы «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие по-

вышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований»  - 40654,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

2021 год – 17297,0 тыс. руб.; 2022 год – 10697,7 тыс. руб.;
2023 год – 6329,7 тыс. руб.; 2024 год – 6329,7 тыс.руб.»;
1.3. Абзац шестой раздела 8 муниципальной программы МО «Красногвардейский район» изложить в новой 

редакции:
«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации со-

ставляет  88371,9  тыс.  рублей,  в том числе по годам:
2021 год – 23650,1тыс. руб.; 2022 год – 17158,1тыс. руб.;
2023 год – 20013,9 тыс. руб.; 2024 год – 27549,8 тыс.руб.»;
1.4. п. 8 Паспорта Подпрограммы 3 «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие 

повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований» изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый  объем  финансирования  подпрограммы 3  составляет 40654,1 тыс. рублей,  в том чис-

ле по годам:  
2021 год – 17297,0 тыс. руб.; 2022 год – 10697,7 тыс. руб.;
2023 год – 6329,7 тыс. руб.; 2024 год – 6329,7 тыс.руб.»;
1.5. Второй абзац раздела 5 Паспорта Подпрограммы 3 «Совершенствование системы межбюджетных отно-

шений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований» изложить в 
новой редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 40654,1 тыс. рублей,  в том чис-
ле по годам:  

2021 год – 17297,0 тыс. руб.; 2022 год – 10697,7 тыс. руб.;
2023 год – 6329,7 тыс. руб.; 2024 год – 6329,7 тыс.руб.».
2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов администрации 

МО «Красногвардейский район».
 4. Настоящее постановление вступает в силу  с  момента его опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.11.2022 г.
Глава  МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От   23.12.2022г.  №_1088 с. Красногвардейское
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» 
от 31.05.2021 г. № 437 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств бюджета МО 

«Красногвардейский район» социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов адми-
нистрации, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 31.05.2021 г. № 437 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из средств бюджета МО «Красногвардейский район» социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями» в приложение № 
1 следующие изменения и дополнения в приложении № 1:

1.1. пункт 1.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях включаются в размещаемый на едином портале реестр субсидий, формирование и 

ведение которого осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в установленном им поряд-
ке. При составлении проекта бюджета МО «Красногвардейский район» администрация формирует и направля-
ет в Министерство финансов Российской Федерации на едином портале информацию о субсидии, подлежащую 
включению в реестр.»; 

1.2.  подпункт 2 пункта 2.4. изложить в новой редакции:
«2) дата начала подачи или окончания приема предложений, заявок (далее – заявок) участников отбора, ко-

торая не может быть ранее:
- 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если 

получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количе-
стве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;

- 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если 
получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 
получателей субсидии, соответствующих категории отбора;»;   

1.3. подпункт 2.5.1. пункта 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения.»;

1.4.в наименовании раздела 5 исключить слово «целей»;
1.5.пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1. Администрация МО «Красногвардейский район» осуществляет проверку соблюдения порядка и усло-

вий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, отдел вну-
треннего муниципального финансового контроля администрации МО «Красногвардейский район» осуществляет 
проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со ста-
тьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

1.6. пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Предоставленная получателю субсидии субсидия подлежит возврату в доход бюджета МО «Красног-

вардейский район» в случае установления фактов несоблюдения условий и порядка предоставления субсидии, 
представления недостоверных сведений в целях получения субсидии, а также в случае недостижения результа-
та предоставления субсидии.»;

1.7. пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3. В случае выявления администрацией МО «Красногвардейский район», отделом внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля администрации  МО «Красногвардейский район» нарушений действующего законода-
тельства, Администрация после подписания акта проверки или получения акта проверки от отдела внутреннего му-
ниципального финансового контроля администрации  МО «Красногвардейский район»  направляет в течение 14 
рабочих дней требование о возврате субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении получателю субси-
дии либо в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в адрес получателя субсидии, либо пере-
дается руководителю получателя субсидии или уполномоченному представителю лично под расписку.»;

1.8. приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся ка-
зенными учреждениями изложить в новой редакции (Приложение).

2. Установить, что положения подпункта 1.1 пункта 1 применяются, начиная с бюджета на 2025 год (на 2025 
год и плановый период 2026 и 2027 годов). 

3. Действие абзаца второго пункта 2.5.1 приостановить до 01.01.2023 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сай-

те органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление финансов администрации МО «Крас-

ногвардейский район» и отдел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район».  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за исключением положений, для ко-

торых установлены иные сроки вступления их в силу.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От  23.12.2022г.  №_1089 с. Красногвардейское
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» 
от 31.05.2021 г. № 436 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по производству, выпуску 

и распространению периодического печатного издания (газеты) на территории 
МО «Красногвардейский район»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов адми-
нистрации, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 31.05.2021 г. № 436 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществля-
ющим деятельность по производству, выпуску и распространению периодического печатного издания (газеты) на 
территории МО «Красногвардейский район» следующие изменения и дополнения в приложении № 1:

1.1.  пункт 1.6. дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях включаются в размещаемый на едином портале реестр субсидий, формирование и веде-

ние которого осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке. При со-
ставлении проекта бюджета МО «Красногвардейский район» администрация формирует и направляет в Министерство 
финансов Российской Федерации на едином портале информацию о субсидии, подлежащую включению в реестр.»; 

1.2.  подпункт 2 пункта 2.4. изложить в новой редакции:
«2) дата начала подачи или окончания приема предложений, заявок (далее-заявок) участников отбора, ко-

торая не может быть ранее:
- 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если 

получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количе-
стве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;

- 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если 
получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 
получателей субсидии, соответствующих категории отбора;»;   

1.3.  подпункт 2.5.1. пункта 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения.»; 

1.4. Подпункт 3.7.1. пункта 3.7. дополнить абзацем: «- формирование уставного фонда.»; 
1.5.в наименовании раздела 5 исключить слово «целей»;
1.6. пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1. Администрация МО «Красногвардейский район» осуществляет проверку соблюдения порядка и усло-

вий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, отдел вну-
треннего муниципального финансового контроля администрации МО «Красногвардейский район» осуществляет 
проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со ста-
тьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

1.7. пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Предоставленная получателю субсидии субсидия подлежит возврату в доход бюджета МО «Красног-

вардейский район» в случае установления фактов несоблюдения условий и порядка предоставления субсидии, 
представления недостоверных сведений в целях получения субсидии, а также в случае недостижения результа-
та предоставления субсидии.»;

1.8. пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3. В случае выявления администрацией МО «Красногвардейский район», отделом внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля администрации  МО «Красногвардейский район» нарушений действующего законода-
тельства, Администрация после подписания акта проверки или получения акта проверки от отдела внутреннего му-
ниципального финансового контроля администрации  МО «Красногвардейский район»  направляет в течение 14 
рабочих дней требование о возврате субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении получателю субси-
дии либо в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в адрес получателя субсидии, либо пере-
дается руководителю получателя субсидии или уполномоченному представителю лично под расписку.»;

1.9. приложение 1 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, 
осуществляющим деятельность по производству, выпуску и распространению периодического печатного издания 
(газеты) на территории МО «Красногвардейский район» изложить в новой редакции (Приложение).

 2. Установить, что положения подпункта 1.1 пункта 1 применяются, начиная с бюджета на 2025 год (на 2025 
год и плановый период 2026 и 2027 годов). 

3. Действие абзаца второго пункта 2.5.1 приостановить до 01.01.2023 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сай-

те органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление финансов администрации МО «Крас-

ногвардейский район» и отдел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район».  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за исключением положений, для ко-

торых установлены иные сроки вступления их в силу.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

(Приложения к данным постановления размещены на сайте www/kr-drugba.ru)
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ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ?
Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профи-

лактике в обществе необходимо знать и понимать преступную сущность 
этих явлений.
Экстремизм - приверженность отдельных лиц, групп, организаций 

к крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам 
в общественной деятельности

Экстремизм распространяется как на сферу общественного созна-
ния, общественной психологии, морали, идеологии, так и на отношения 
между социальными группами (социальный экстремизм), этносами (этни-
ческий или национальный экстремизм), общественными объединениями, 
политическими партиями, государствами (политический экстремизм), кон-
фессиями (религиозный экстремизм).

Экстремизм многообразен, также разнообразны порождающие его 
мотивы. Основными мотивами являются: материальный, идеологический, 
желания преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, 
власти над людьми, интереса к новому виду активной деятельности, това-
рищеский, самоутверждения, молодежной романтики, героизма, игровой, 
привлекательности смертельной опасности.

Мотивация правонарушителей существенно отличается от мотивации 
законопослушных граждан. Мотивацию преступного поведения в экстре-
мистских организациях разделяют на личную и групповую. Нахождение 
в группе способствует возникновению определенных мотивов поведения, 
постановке новых целей и уходу от старых. При формировании мотивов 
и целей экстремистской активности в группе, как правило, происходит об-
мен мнениями, знаниями, опытом, а также взаимное убеждение и внуше-
ние, ускоряющее решимость совершить преступление.            

Экстремистской деятельностью (экстремизмом) является:
- насильственное изменение основ конституционного строя и наруше-

ние целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая дея-

тельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценно-
сти человека по признаку его социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражда-
нина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосова-
ния, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединен-
ное с насилием либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» ча-
сти первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибути-
ки или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо мас-
совое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-
дарственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в насто-
ящей статье и являющихся преступлением;

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекатель-
ство к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-
низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Правовые и организационные основы противодействия экстремист-

ской деятельности, ответственность за осущест-
вление экстремистской деятельности определены 

Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии экс-
тремистской деятельности» №114-ФЗ от 25.07.2002 г.

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность об-
щественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или 
действия которых направлены на осуществление экстремистской дея-
тельности.

Законом «О противодействии экстремистской деятельности» опре-
делено понятие экстремистской организации - это общественное или ре-
лигиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по 
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запре-
те деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Экстремистскими материалами признаются предназначенные для 
обнародования документы либо информация на иных носителях, призы-
вающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновы-
вающие или оправдывающие необходимость осуществления такой де-
ятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской 
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обо-
сновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое пре-
восходство либо оправдывающие практику совершения военных или 
иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религи-
озной группы.

В сфере противодействия экстремистской деятельности Министер-
ство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы осу-
ществляют следующие полномочия:

- в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии призна-
ков экстремизма в деятельности общественного или религиозного объ-
единения либо иной организации, выносят в адрес данной организации 
предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятель-
ности;

- в установленных законом случаях обращается в суд с заявлением о 
ликвидации общественного или религиозного объединения;

- при обращении в суд в установленных законом случаях принимают 
решения о приостановлении или прекращении деятельности обществен-
ного или религиозного объединения.

Политическая практика экстремизма находит выражение в различных 
формах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не выхо-
дящих за конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и обще-
ственно опасными формами как мятеж, повстанческая деятельность, тер-
роризм.

Терроризм в отечественной юридической литературе рассматривает-
ся как крайняя форма проявления экстремизма.

Терроризм - сложное социально-политическое и криминальное яв-
ление, обусловленное внутренними и внешними противоречиями обще-
ственного развития.

Уголовный  кодекс Российской Федерации предусматривает ответ-
ственность за терроризм, - то есть совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительно-
го ущерба либо наступление опасных последствий, если эти действия со-
вершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 
населения либо оказания воздействия на принятие решений органами 
власти, а также угроза свершения указанных действий в тех же целях.

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность ор-
ганизаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправ-
дание и поддержку терроризма или совершение преступлений, пред-
усмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача госу-
дарства, но и задача  представителей гражданского общества. Эта работа 
зависит от четкой позиции политических партий, общественных и религи-
озных объединений, граждан. В нашей стране профилактика экстремист-
ских проявлений должна рассматриваться как инструмент объединения 
усилий граждан России в укреплении нашего экономического и политиче-
ского потенциала.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

Коррупция является существенной системной проблемой, характер-
ной не только для России, но и для большинства стран мира. В этой связи 
одной из первостепенных задач в последние годы, поставленных на госу-
дарственном уровне в России, стало противодействие коррупции.

Понятие коррупции определено Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — 
Федеральный закон № 273-ФЗ), в соответствии с которым она пред-
ставляет собой злоупотребление служебным положением, дачу 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в ин-
тересах юридического лица.

Также определено понятие противодействия коррупции как дея-
тельности федеральных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

• по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин коррупции;

• по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений;

• по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений.

За последние годы в Российской Федерации было создано ан-
тикоррупционное законодательство и разработан соответствую-
щий нормативный инструментарий, позволяющий бороться с этим 
негативным явлением. Кроме того, в целях создания системы про-
тиводействия коррупции и устранения причин, ее порождающих, 
Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по про-
тиводействию коррупции» образован соответствующий Совет при 
Президенте РФ .

Ответственность физических и юридических лиц 
за коррупционные правонарушения

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, адми-
нистративную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с законодательством РФ.

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонаруше-
ние, по решению суда может быть лишено права занимать опреде-
ленные должности государственной и муниципальной службы.

В случае если от имени или в интересах юридического лица осу-
ществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для них, 
к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 
соответствии с законодательством РФ (статья 19.28. Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (далее — КоАП РФ) «Незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица»).

Юридическое лицо может быть привлечено к административной 
ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельно-
сти либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего (статья 19.29. КоАП РФ).

Применение за коррупционное правонарушение мер ответствен-
ности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, 
равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 
коррупционное правонарушение физического лица не освобожда-
ет от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
юридическое лицо.

- Категорически запрещается трогать, вскрывать, пере-
двигать или предпринимать какие-либо иные действия с об-
наруженным предметом.

- Не рекомендуется использовать мобильные телефоны 
и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета.

- Необходимо немедленно сообщить об обнаружении по-
дозрительного предмета в полицию или иные компетентные 
органы.

В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-

щественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 

установить, чья она и кто ее мог оставить.
2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите 

о находке водителю.
В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде 

своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен – немедленно 

сообщите о находке в компетентные органы.
В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учрежде-

нии, организации:
1. Немедленно сообщите о находке администрации или 

охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвест-

ного предмета.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как мож-

но дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей компетентных 

органов, укажите место расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите 
только тем, кому необходимо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее назначение. На наличие 
взрывного устройства, других опасных предметов могут ука-
зывать следующие признаки:

Признаки взрывного устройства:
- Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, 

шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета.
- Шум из обнаруженных подозрительных предметов (паке-

тов, сумок и др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.
- Наличие на найденном подозрительном предмете эле-

ментов питания (батареек).
- Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
- Необычное размещение предмета;
- Наличие предмета, несвойственного для данной мест-

ности;
- Специфический запах, несвойственный для данной 

местности.
Терроризм: как не стать жертвой
В последнее время в руках террористов появилось опас-

ное оружие  жертвенный терроризм с использованием тер-

рористов-смертников. Участие в диверсионно-террори-
стической борьбе смертников призвано нанести не только 
максимальный ущерб с большим количеством жертв, но и 
создать атмосферу паники, посеять неуверенность в способ-
ности государства обеспечить безопасность своих граждан. 
Способы проведения террористических актов носят край-
не жестокий характер, они совершаются в местах массово-
го скопления людей с применением закрепленных на теле 
взрывных устройств и начиненных взрывчаткой автомашин.

Первостепенная задача террориста-смертника - раство-
риться в массе людей и не привлекать к себе внимания. В ка-
честве смертников-исполнителей террористических актов их 
организаторами используются, как правило, женщины.

При совершении теракта смертницы одеваются в одеж-
ду, характерную для данной местности. Тем не менее, в их 
одежде, поведении присутствует ряд характерных призна-
ков.

Женщины имеют головной убор, при этом возможен не 
только традиционный глухой платок, но и легкие газовые 
косынки, бейсболки. В летнее время одежда террористки-
смертницы не соответствует погоде: просторная, предназна-
ченная для сокрытия на теле взрывного устройства.

Характерными признаками террористов-
смертников являются:
• неадекватное поведение;
• неестественная бледность;
• некоторая заторможенность реакций и движений, вы-

званные возможной передозировкой транквилизаторов или 
наркотических веществ;

• желание уклониться от камер видеонаблюдения (попыт-
ка опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или 
платком, спрятаться за более высокого человека).

Террорист, как правило, имеет при себе мобильный те-
лефон для связи с руководителем в случае возникновения 
трудностей. 

Национальность исполнителя-смертника для организато-
ров террористических акций принципиальной роли не игра-
ет. Между тем анализ последних проявлений жертвенного 
терроризма на территории России показывает стремление 
использовать представителей отдаленных сельских поселе-
ний южных регионов страны.

Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание 
окружающих, он может привести взрывное устройство в дей-
ствие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и 
окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не при-
влекая внимания подозрительного вам человека, сообщить 
о нем в административные или правоохранительные органы 
либо в службы безопасности.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, 
немедленно сообщите о находке оперативному

дежурному ОМВД России 
по Красногвардейскому району по телефону 02, 

с сот. 102, тел. раб. 8(87778) 5-24-02. Единый теле-
фон спасения: «112», МКУ ЕДДС МО «Красногвар-
дейский район»: 8-87778-5-31-12, 8-918-427-49-20. 

Отдел по делам ГО и ЧС разъясняет
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 37 Устава МО «Садовское 

сельское поселение» решения Совета народных депутатов 
МО «Садовское сельское поселение» обнародуются:

1. «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов МО «Садовское сельское поселение»  от 15.11.2019 
г. № 121 «Об установлении земельного налога на территории 
МО «Садовское сельское поселение» от 22.12.2022 г. № 57;

2. «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов МО «Садовское сельское поселение» «О бюдже-
те МО «Садовское сельское поселение» на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 г.г.» от 20.12.2021 г. № 27.(в ред. от 
31.01.2022г. №32, от 01.08.2022г. № 40,  от 26.08.2022г. № 
43, от 31.10.2022 г. № 48, 30.11.2022 г. № 56) от 22.12.2022 г. 
№ 58)»;

3. «О бюджете МО «Садовское сельское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.» от 22.12.2021 г. № 
59 размещены  на официальном сайте администрации  МО 
«Садовское сельское поселение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселение» могут оз-
накомиться с текстом решений по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с.Садовое, ул.Клубная, 2, в здании администра-
ции. 

Глава  МО «Садовское сельское поселение» 
С.Н.КАМЫШАН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Слушания по проекту ре-

шения Совета народных депутатов МО «Садовское сельское 
поселение» «О бюджете МО «Садовское сельское поселе-
ние» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных де-
путатов МО «Садовское сельское поселение».

Дата и место проведения публичных слушаний: 19 де-
кабря 2022 года, 10 ч., здание администрации МО «Садовское 
сельское поселение».

В соответствии с результатами публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов МО «Садовское 
сельское поселение» «О бюджете МО «Садовское сельское по-
селение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.», ру-
ководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Садов-
ское сельское поселение» участники публичных слушаний ре-
шили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение» утвердить бюджет  МО «Садов-
ское сельское поселение» после внесения соответствующих 
поправок, озвученных в ходе публичных слушаний в проект 
решения Совета народных депутатов МО «Садовское сель-
ское поселение» «О бюджете МО «Садовское сельское посе-
ление» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». 

2. Опубликовать настоящее заключение в  периодиче-
ском печатном издании районной газете «Дружба».

Глава МО «Садовское сельское поселение»
С.Н.КАМЫШАН.

На права
х рекла

мы

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом муниципального образования 

«Уляпское сельское поселение» публикуются решения 21-
ой (внеочередной) сессии Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Уляпское сельское поселение» от 
23.12.2022 года:

1. «Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение» на 2023 год  и плановый пери-
од 2024 – 2025 годов»;

2. Об утверждении Плана социально–экономического раз-
вития муниципального образования «Уляпское сельское посе-
ление» на 2023 год  и плановый период 2024–2025 годов».

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомить-
ся с полным текстом нормативно-правовых актов в сельских 
библиотеках по адресу: аул Уляп, ул. Шекультировых, 1, село 
Штурбино, ул. Красная, 3 и на официальном сайте администра-
ции МО «Уляпское сельское поселение» уляпское.рф.

Глава МО «Уляпское сельское поселение» 
А.М. КУФАНОВ.

Хатукайское сельское поселение разъясняет
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РЕКЛАМА,  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

КИНОАФИША
1 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12:00 - Чук и Гек. Большое при-
ключение, 6+ (приключения)
13:50 - Иван Царевич и Серый 

Волк 5, 6+ (м/ф)
15:25 - Мира, 12+ (фантастика)
17:35 - Чебурашка, 6+ (семейный)
19:45 - Бывшие. Happy end, 18+ (мелодрама, 
драма)
22:00 - Непослушник 2, 12+ (комедия)

2 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
10:00 - Иван Царевич и Серый Волк 5, 6+ (м/ф)
11:35 - Чебурашка, 6+ (семейный)
13:45 - Чебурашка, 6+ (семейный)
15:55 - Чук и Гек. Большое приключение, 
6+ (приключения)
17:45 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
19:50 - Мира, 12+ (фантастика)
22:00 - Бывшие. Happy end, 18+ (мелодра-
ма, драма)

3 января, ВТОРНИК
10:00 - Чебурашка, 6+ (семейный)

12:05 - Иван Царевич и Серый Волк 5, 6+ (м/ф)
13:35 - Чук и Гек. Большое приключение, 6+ 
(приключения)
15:25 - Чебурашка, 6+ (семейный)
17:35 - Мира, 12+ (фантастика)
19:45 - Бывшие. Happy end, 18+ (мелодрама, 
драма)
22:00 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
Художественные фильмы «Чебурашка, 6+», «Непо-
слушник 2, 12+», «Чук и Гек. Большое приключение, 
6+», а также «Мира, 12+» участвуют в программе 
«Пушкинская карта. Билеты по Пушкинской карте 

можно приобрести на сайте 
кинотеатра по адресу http://plazacinema01.ru

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Дорого! ПАЙ 
(неугодья) в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

Дорого! ПАЙ 
(неугодья) в пределах СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА и иномарки
в любом техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПОРОСЯТА (2 мес.). 
Тел. 8-918-429-93-88, 

8-918-429-93-89.
* * *

КОЗОЧКА (8 мес.). КОЗЁЛ (1 год 8 мес.)
Тел. 8-989-28-67-995.

Уважаемые  собственники!
Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» ДОВОДИТ
ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, что Постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея от 15 декабря 2022 г. № 332 “О минимальном размере взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2023 год” 
определен следующий тариф.
с 1 января 2023 года минимальный размер взноса за 1 квадратный метр 

общей площади составляет:
- 8,23 руб. в домах, не оборудованных лифтом, с количеством этажей 

не более, чем три;
- 7,95 руб. в домах, не оборудованных лифтом, с количеством этажей более, чем три;
- 9,45 руб. в домах, оборудованных лифтом.

Телефоны для справок: 8(8772)56-96-99 - приемная,
8(8772)56 96-03 - абонентский отдел.

Маг зи  «СКРЕПКА»
рад ПРЕДСТАВИТЬ 

НОВОГОДНИЙ АССОРТИМЕНТ:
наборы для творчества;

гирлянды; подарки
и многое другое, 

что порадует вас в Новый год!
Наш адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева,84 (вход в парк).

БЛАГОДАРНОСТЬ
К каждому празднику, а к Новому году 

особенно, добрые хозяева беспокоятся, 
чтобы и дома, и вокруг был порядок. Но не 
всегда это самим под силу. Поэтому я бла-
годарна тем, кто пришёл на помощь и вы-
полнил обрезку деревьев около дома по 
улице Некрасова. Это работники районных 
электросетей филиала ПАО «Россети Ку-
бань», это  соседи М.Нанкуев и В.Ревин. 

Спасибо за оказанную помощь! Добро-
го вам всем здоровья, хорошего настрое-
ния!

  В.М.ФИЛИМОНОВА.

Поздравляем 
с 85-летием
ЛЮБЕНКО

Ивана Алексеевича!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет — значенья не имеет.меет.
Так оставайся бодрым, как всегда,Так оставайся бодрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Дети, внуки.

Поздравляем 
с юбилеем любимую подругу

ВОЛОВИК
Ольгу Геннадьевну!

С юбилеем, подруженька милая!
Две пятерки - крутое число.
Оставайся такой же счастливою,
Чтоб всегда тебе в жизни везло.
Пусть в цветах, комплиментах  загадочных
Будешь ты каждый день утопать,
Ну а жизнь станет доброй и сказочной,
Не устанет тебя баловать!

Подруги.

В с.Красногвардейском РЕМОНТ
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ШТУКАТУРНЫЕ и МАЛЯРНЫЕ работы,
УКЛАДКА кафеля, 

УСТАНОВКА сантехники, 
МОНТАЖ электропроводки, отопле-
ния, водопровода, канализации.
СВАРОЧНЫЕ работы (заборы, во-

рота, навесы, беседки).
РЕМОНТ газовых котлов и колонок.

Тел. 8-918-427-37-59. 

Перестало биться сердце нашего до-
рого и любимого человека, замечательной 
мамочки, заботливой бабушки и пра-
бабушки МАЛЬЦЕВОЙ Тамары Никола-
евны. Для нас она была самой лучшей, 
милой, ласковой, чуткой, внимательной, 
отзывчивой, доброй. С ее уходом в душе 
образовалась пустота. Жизнь перестала 
быть такой, как прежде. На сердце появи-
лась кровоточащая рана, которая уже ни-
когда не излечится.

Дорогая мамочка! Вечная тебе память!
Огромное спасибо родным, друзьям, 

соседям и всем, кто пришел разделить с 
нами невосполнимую утрату, кто оказал 
посильную помощь.

Крепкого всем вам здоровья!

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2802004:57. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоровское сель-
ское поселение». Участок находится примерно 
в 2,1 км от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (в границах бывшего АОЗТ «Кол-
хоз Ленина», секцимя № 9, контур 73).

Заказчик кадастровых работ - Шевченко 
Сергей Дмитриевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул. Краснооктябрьская, 6, тел. 8(918)393-46-74.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:2802004:273. Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 2350 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (СПК «Колхоз Ленина», поля №№ I-1, 
I-2, II-1, II-2, III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, 
VII-2,  VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, 
XI-1, XI-2 Vк).

Заказчик кадастровых работ - Шевченко 
Сергей Дмитриевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул. Краснооктябрьская, 6, тел. 8(918)393-46-74.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:5. Адрес 
(описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, а.Уляп, в границах бывше-
го АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Муков Шам-
судин Юрьевич, почтовый адрес: РА, г.Майкоп, 
ул.Верещагина, 188, тел. 8(960)436-65-92.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:2803001:151. Адрес  местоположения: 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Большесидо-
ровское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2,0 км от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (в границах бывшего АОЗТ «Кол-
хоз Ленина», секция № 5, контуры №№ 42, 44, 45, 
82, 84).

Заказчик кадастровых работ - Щербина Ана-
толий Николаевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул. Красная, 89, тел. 8(995)180-95-27.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

Пожарная безопасность

ПУСТЬ БУДЕТ 
РАДОСТЬ 

В НОВЫЙ ГОД
Практически каждый из нас не представля-

ет Новый год без красочных салютов и фейер-
верков и считает их неотъемлемым атрибутом 
любимого праздника. При этом важно знать и 
четко соблюдать основные правила, чтобы пи-
ротехнические изделия принесли радость, а не 
стали причиной страшной трагедии. Итак…

ПОКУПАЕМ пиротехнику только в местах 
официальной продажи и с товарным знаком, 
что гарантирует ее качество! Обращаем вни-
мание на наличие инструкции, адреса или те-
лефона производителя или оптового продавца. 
Проверяем целостность упаковки.

ХРАНИМ в сухом месте, в оригинальной 
упаковке! Нельзя носить пиротехнику в карма-
не, возить в автомобиле, хранить возле горючих 
и легковоспламеняющихся веществ, а также в 
доступных для детей местах. Отсыревшие из-
делия категорически запрещено сушить на ото-
пительных приборах и с использованием нагре-
вательных элементов. 

МЕСТО ДЛЯ ЗАПУСКА определяем зара-
нее. Размер площадки должен соответствовать 
максимальному размеру опасной зоны, указан-
ной на изделии. Над ней не должно быть дере-
вьев, линий электропередач и прочих воздуш-
ных преград. 

ЗАПУСК фейерверков производит толь-
ко трезвый человек. После поджога он немед-
ленно покидает опасную зону и поворачивается 
спиной к работающим изделиям. Зрители нахо-
дятся за пределами опасной зоны.

ПРИ ПОДЖОГЕ нельзя держать пиротехни-
ку в руках, наклоняться над ней. Фитиль следу-
ет поджигать с расстояния вытянутой руки. По-
сле окончания работы изделия, к нему нельзя 
подходить, как минимум 10 минут.

ЗАПРЕЩЕНО использовать пиротехнику 
несовершеннолетним (без присутствия взрос-
лых); при постоянном и порывистом ветре, в 
ненастную погоду; курить рядом с ней; бросать 
и ударять, а также в случае затухания фитиля 
поджигать его снова.

ЗАПРЕЩЕНО применять пиротехнические 
изделия в помещениях, зданиях и сооружениях 
любого функционального назначения; на терри-
ториях взрывоопасных и пожароопасных объ-
ектов, нефтепроводов, газопроводов и высо-
ковольтных линий электропередач; на крышах, 
балконах, лоджиях и выступающих фасадах 
зданий (сооружений); на сценических площад-
ках, стадионах и спортивных сооружениях.    

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать 
или изменять конструкцию пиротехнического 
изделия до и после его использования, а так-
же сжигать фейерверочные изделия на кострах.

УНИЧТОЖАЮТ пиротехнику, поместив ее в 
воду на срок не менее 24 часов. После этого вы-
брасывают с бытовым мусором.
 Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО 

«Красногвардейский район»


